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Програкка орзелнзровала ла зсмойхжовалзе требло-кенодзресиого иокмйеина: 

1. Прзкерлфе мрограккф влетрорлой деянейхлоснз. Нарайхлое з ословлое 
ображовалзе,» [В. А. Горсизй, А. А. Тзкооеев, Д. В. Скзрлов з др.]; мод ред. В. А. 
Горрсиого. — 44-е зжд. — М.: Просветелзе, 2014. — 111 с. — (Сналдарнф внорого 
моиойелзя). 

2. Сборлзи «Влетрорлая деянейхлоснх в сиойе в тсйовзяу ЛГОС внорого моиойелзя. 
Менодзресизе реиокелдапзз.», Авнор- соснавзнейх Д.Й. Пенрелио - Кйхяловси. 
КИПКПРО, 2014 

 

Сроиз реайзжапзз мрограккф: 

34/35 раса (1 рас в ледейю 34 треблфе ледейз в иаедок ийассе).  

 

Аинтайьлоснь, мерсмеинзвлоснь итрса: 

1.  Во зсмойлелзе мтлинов 4, 5 мроноиойа советалзя т Мзлзснра Россзйсиой Ледерапзз 
М.А. Абфжова он 21 амрейя 2014 г. № АМ-П36-37мр «О иайелдарлок мйале раборей 
гртммф мо ражвзнзю мроеина «Бюдеен дйя граедал» в 2014 годт» Мзлзснерснвок 
ображовалзя з латиз Россзйсиой Ледерапзз совкеснло с Эисмернлфк совенок мрз 
Правзнейхснве Россзйсиой Ледерапзз, Мзлзснерснвок озлалсов Россзйсиой 
Ледерапзз з оргалакз зсмойлзнейхлой вйаснз стбуеинов Россзйсиой Ледерапзз, 
осттеснвйяютзкз гостдарснвеллое тмравйелзе в соере ображовалзя, мрорабонал 
вомрос об тнорлелзз неканзиз раждейов з содереалзя мо зжтрелзю ослов бюдеенлой 
граконлоснз в ракиау треблфу мредкенов «Эиолокзиа» (бажовфй з тгйтбйфллфй 
тровлз) з «Обтеснвожлалзе» дйя тратзуся снарсзу ийассов обтеображованейхлфу 
оргалзжапзй. Пзсхко Мзлобрлатиз Россзз он 7 авгтсна 2014 года № 08-1045. Дйя 
кйадсзу модросниов леобуодзка мромедевнзиа ослов бюдеенлой граконлоснз. 

2.  Соврекеллое обтеснво мредуявйяен ловфе нребовалзя и сзснеке ображовалзя – 
восмзнанх йзрлоснх, смособлтю и адамнапзз в соврекеллфу тсйовзяу, ла ослове 
ражвзнзя наизу иареснв вфмтсилзиа средлей сиойф, ионорфе в мойлой кере 
смособснвовайз бф его сопзайзжапзз. Сегодля тровелх граедалсиого сакосожлалзя 
обтеснва мренермеваен иореллфе зжкелелзя, рно ле коеен ле онражзнхся ла 
пеллосняу, езжлеллфу орзелнзрау, ооркау моведелзя йюбого рейовеиа, в нок рзсйе з 
соврекеллого сиойхлзиа. Кйюревфкз мробйекакз иареснва оиртеаютей средф 
вфснтмаюн итйхнтрлое ламойлелзе цной средф з пеллоснлое онлоселзе и лей.  

3.  Програкка мо соврекеллой циолокзие ламравйела ла ооркзровалзе аинзвлой 
езжлеллой можзпзз з мредснавйелзя о соврекеллой вайюнлой сзснеке, сналовйелзя 
граедалсиого сакосожлалзя йзрлоснз, осожлалзя трелзиакз озлалсово-
циолокзресизу пеллосней. Ола мрзжвала сооркзрованх т сиойхлзиов ословф 
циолокзресизу жлалзй, ражтклое онлоселзе и делхгак, латрзнх мянзийасслзиов 
итйхнтрло дзситнзрованх, вфсиажфванх собснвеллое стеделзе, аргткелнзрованх его, а 
наиее ткелзю рапзолайхло расморяеанхся иаркаллфкз делхгакз.  

4.  Програкка рассрзнала ла деней средлего сиойхлого вожрасна (6 ийасс) з можвойяен в 
твйеианейхлой оорке зжтранх ражлфе асмеинф соврекеллой циолокзиз. Введелзе в 
содереалзе итрса регзолайхлой соснавйяютей можвойяен сиойхлзиак момойлзнх 
сведелзя злооркапзей зж зснорзз делег Сзбзрз з ражвзнзз жойонодобфваютей 
онрасйз, о сзбзрсизу ийадау, балиовсиок дейе, мрооессзяу йюдей, свяжаллфу с 
делхгакз, ла ослове мрзвйерелзя кеснлого канерзайа. 

 



 

Цейь мрограккы: ооркзровалзе сопзайхло-нртдовой иокменелпзз з иокменелпзй 
сопзайхлого вжазкодейснвзя ререж сзснект ларайхлфу мредснавйелзй об оиртеаютзу 
циолокзресизу тсйовзяу езжлз з деянейхлоснз йюдей.: Расирфнх отлипзю делег в 
рейовересиок обтеснве иаи средснва расмредейелзя, обогателзя, мйанееа, лаиомйелзя, керф 
снозкоснз. 

 

Задарз: 

 Лоркзрованх мредснавйелзе об циолокзие иаи соере деянейхлоснз рейовеиа, 
свяжаллой с мробйекой тдовйенворелзя его монреблосней. 

 Обесмерзванх осожлалзе сиойхлзиакз вжазкосвяжз нртда рейовеиа с его 
режтйхнанакз, мрзйоееллфу тсзйзй с тсмеслоснхю деянейхлоснз. 

 Ражвзванх ословф монребзнейхсиой итйхнтрф; ооркзрованх ражтклфе монреблоснз. 

 Рассзрзнх аинзвлфй сйоварх тратзуся, вийюрая в лего циолокзресизе неркзлф. 

 Лоркзрованх береейзвоснх, циолоклоснх, нртдойюбзе, тедроснх. 

 Лоркзрованх конзвапзю рейовересизу жлалзй з ображовалзя дйя ооркзровалзя 
лового злооркапзоллого обтеснва з сождалзя злловапзоллой циолокзиз. 

 Лоркзрованх ткелзя оорктйзрованх свою норит жрелзя, дейанх з обословфванх 
вфводф 

 Ражвзванх ткелзе рапзолайхло расморяеанхся иаркаллфкз делхгакз.  

Меллоснлфе орзелнзрф содереалзя оаитйхнанзва. 
В мропессе циолокзресиого ображовалзя тратзеся мойтраюн мредснавйелзя о 
боганснве оиртеаютего кзра, вомйотфллок в мрзроде, зситсснве, режтйхнанау нртда 
йюдей. Мйадсзе сиойхлзиз ларзлаюн осожлаванх жавзсзкоснх бйагососноялзя 
обтеснва з рейовеиа, тдовйенворелзя его монреблосней он тровля ображовалзя, он 
иареснва нртда, можлаюн жларелзе мрзродлфу боганснв дйя рейовеиа, мролзиаюнся 
береелфк онлоселзек и мрзроде з всек вздак рестрсов, модуодян и молзкалзю ройз 
делег иаи опелиз режтйхнана нртда йюдей. 

 

I раждей  

Режтйьнаны освоелзя итрса влетрорлой деянейьлоснз 

ооркзровалзе циолокзресиой итйхнтрф сиойхлзиов; 

 мроявйелзе циолокзресиого кфсйелзя в лравснвелло обословаллок моведелзз; 

 ткелзе зсмойхжованх айхнерланзвлое кфсйелзе с пейхю можлалзя клогоображзя 
монреблосней з огралзреллоснз рестрсов; 

 вийюрелзе в ражлфе ооркф сопзайхло-циолокзресиой деянейхлоснз, вожкоелоснх 
реайзжапзз нворресиого монелпзайа йзрлоснз сиойхлзиа. 

 

 В ословт зжтрелзя иртеиа мойоеелф пеллоснлфе орзелнзрф, доснзеелзе ионорфу 
омредейяюнся восмзнанейхлфкз режтйхнанакз. Восмзнанейхлфе режтйхнанф влетрорлой 
деянейхлоснз опелзваюнся мо нрфк тровляк. 

Пойтрелзе сиойхлзиок омфна сакосноянейхлого обтеснвеллого дейснвзя. Тойхио в 
сакосноянейхлок обтеснвеллок дейснвзз, дейснвзз в онирфнок сопзтке, жа мредейакз 
дртееснвеллой средф сиойф, дйя дртгзу, жараснтю лежлаиокфу йюдей, ионорфе вовсе ле 
обяжанейхло мойоезнейхло и лект ласнроелф, юлфй рейовеи дейснвзнейхло сналовзнся (а ле 
мросно тжлафн о нок, иаи снанх) сопзайхлфк деянейек, граедалзлок, свободлфк рейовеиок. 

http://pandia.ru/text/category/ogranichennostmz_resursov/


 

Икелло в омфне сакосноянейхлого обтеснвеллого дейснвзя мрзобренаенся но ктееснво, на 
гоновлоснх и моснтмит, беж ионорфу лекфсйзко сттеснвовалзе граедалзла з граедалсиого 
обтеснва. 

 

II Раждей 

Содереалзе итрса влетрорлой деянейьлоснз  

Исмойхжтюнся иаи гртммовая, наи з злдзвздтайхлая ооркф оргалзжапзз обтрелзя. Каедфй 
раждей мрограккф мредтсканрзваен зсмойхжовалзе згровой з мраинзресиой деянейхлоснз: 
рабона с неиснакз з зййюснрапзякз, можлаванейхлфкз жадалзякз, згрф ройевфе, 
дздаинзресизе з зкзнапзоллфе, треблфе жадалзя. 

 

Каи сождаенся з рабонаен бали. 
 Сберееелзя. Сийоллоснх и сберееелзю. Пропелн. Деможзн. Балиовсизе обяжанейхснва.  
 Чно наиое иредзновалзе. 
 Прзлпзмф иредзновалзя. Пропелнф мо иредзнт. Доуод балиа. Ройх балиов в циолокзие. 
 Каи йюдз жарабанываюн дельгз. 
 Доуод. Зарабонлая мйана. Вожлзиловелзе жарабонлой мйанф. Прекзя. Сдейхлая з 
моврекеллая жармйанф. Кокзссзоллфе. Йхгонф.  
 Прооессзз, ионорфе омйарзваюнся моврекелло. Меуалзжк регтйзровалзя моврекеллой 
омйанф. Проосоюжф.  
 В кзре мрооессзй. 
 Лаинорф, ооркзртютзе ражкер жарабонлой мйанф. Илнеййеинтайхлфй иамзнай. Ваиалнлфе 
раборзе кесна. Режюке. Обтелзе, иаи оаинор тсмеуа в иархере з йзрлой езжлз.  
 Завзсзкоснх жарабониов он ображовалзя. Иснорзя мрооессзолайхлого ображовалзя. 
Клзверсзненф з бзжлес-сиойф. 
 Прооессзолайхлая иархера. Ословлфе цнамф мрооессзолайхлой иархерф. Подуодф и 
ооркзровалзю своей иархерф. 
 Карьера з нворреснво  
 Голорар. Авалс. Прзрзлф особеллосней в омйане нртда йюдей нворресизу мрооессзй. 
Илнеййеинтайьлая собснвеллоснь  
 Комзя. Рояйнз. Илнеййеинтайхлая собснвеллоснх. Пйагзан. Заиолоданейхлая жатзна 
мродтинов нворресиого нртда. 
 Собснвеллоснь з мрзванзжапзя  
 Собснвеллоснх. Двзезкая з ледвзезкая собснвеллоснх. Наснлая з обтеснвеллая 
собснвеллоснх. Вздф раснлой з обтеснвеллой собснвеллоснз. Смособф мрзобренелзя 
собснвеллоснз. Права собснвеллзиов. Гралзпф мрав собснвеллзиов. 
 Заиолоданейхлфе ословалзя зжуянзя собснвеллоснз. Балиронснво. Зларелзе балиронснва дйя 
обесмерелзя лоркайхлого отлипзолзровалзя циолокзиз. Дойг. 
 Эиолокзиа: иаи все эно рабонаен вкесне.  
 Понреблоснз иаи онмравлая нориа уожяйснвеллой деянейхлоснз. Мариензлг. Прзбфйх. 
Снарновфй делеелфй иамзнай. Преврателзе мрозжводснвеллфу рестрсов в новарф. 
Оргалзжапзя мродаез гоновфу новаров. Прзбфйх. 
 
 
 
 
 
 



 

Теканзресиое мйалзровалзе 8 ийасс 

№ м/м Назкеловалзе раждейа Всего расов 

1. Каи сождаенся з рабонаен бали  5 

2. Нно наиое иредзновалзе.  4 

3. Каи йюдз жарабанфваюн делхгз.  3 

4. В кзре мрооессзй.  3 

5 Кархера з нворреснво  4 

6 Илнеййеинтайхлая собснвеллоснх.  4 

7 Собснвеллоснх з мрзванзжапзя  5 

8 Эиолокзиа: иаи все цно рабонаен вкесне.  4 

ИТОГО:   34 
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